
                                                

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЕТНЕГО 
Я ______________________________________________________________________ 

(ФИО  родителя (законного представителя) полностью) 

паспорт серия _________ N ________,  выдан ____________года, ____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                (полные данные органа, выдавшего документ) 

адрес регистрации______________________________________________________________ 
                                                                          (полный адрес и почтовый индекс) 

фактическое место проживания:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (полный адрес и почтовый индекс) 

телефон, e-mail:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего_____________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(полные ФИО несовершеннолетнего) 

в соответствии с  ______________________________________________________________            
             (указываются реквизиты документа, подтверждающего права представительства) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников» 

утверждённого Приказом № 1252 от 18.11.2013 Министерства образования и науки РФ  с 

изменениями от 17 ноября 2016г № 1435 и в целях участия  несовершеннолетнего на 

школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах всероссийской 

олимпиады школьников___МБОУ Лицей №103 "Гармония"___даю согласие:     

           - организатору школьного и муниципального этапов олимпиады в лице 

методического отдела  МКУ «Управление образования»,   расположенного по адресу: 

Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д.81,   

- организатору регионального этапа олимпиады в лице Министерства образования 

Красноярского края,  расположенному по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

К.Маркса, 22  

- оргкомитету заключительного этапа Министерства образования и науки РФ, 

расположенному по адресу: _____________________________________________________ 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку  

персональных данных  несовершеннолетнего. 

Я даю согласие: 

-  на   обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных)  следующих персональных данных несовершеннолетнего: 

фамилия, инициалы, класс, количество баллов, субъект Российской Федерации;  

Организатору школьного этапа олимпиады на дачу согласия на публикацию 

олимпиадной работы  несовершеннолетнего, в том числе и в информационно –  

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

Оргкомитету заключительного этапа олимпиады совместно с Минобрнауки России  

- на публикацию на официальном сайте олимпиады в сети Интернет олимпиадных 

работ  несовершеннолетнего, в случае  признания его победителем или призером 

заключительного этапа  олимпиады.  

 

 Данное согласие действует до окончания проведения олимпиады.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 



    Организаторы олимпиады обязаны соблюдать режим конфиденциальности в 

отношении предоставленных  персональных  данных, как несовершеннолетнего, так и 

моих личных, указанных в данном документе. 

 

 С «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников» утверждённым 

Приказом № 1252 от 18.11.2013 Минобрнауки РФ с изменениями от 17 ноября 2016г № 

1435  ознакомлен(а).  

 

«____»_________________20___г.   ______________________/________________________/ 
                                                                                                      Подпись                                             Ф.И.О. 

Согласие получено специалистом  методического отдела МКУ «Управление образования» 

 

«____»_________________20___г.   ______________________/________________________/ 
                                                                                                      Подпись                                             Ф.И.О. 

 

Обработка персональных данных поручена специалисту методического отдела МКУ 

«Управление образования» ______________________________________________________ 
                                                                                                                         (ФИО) 

 

_________________________ 
                                                                                                           Подпись   специалиста                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


